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SHSM counselor will forward applications to  
 

Marilyn Presutti 
Co-op Placement Officer 
Nicholas Mancini Centre 

44 Hunt Street 
Hamilton, ON L8R 3R1 
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Last Name First Name 
 

Female Male 

Address 
 

City or Town Postal Code 
 

Telephone 
 

Cell  Date of Birth:  Day Month Year 

E-mail address 
 

Parent or Guardian 

Emergency Contact Telephone 
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Home School 
 

Address 

City 
 

Postal Code Telephone 

Guidance Counselor or Cooperative Education Teacher’s Name  
 

Total Credits 
to date 

 Number of 
credits 

needed to 
graduate 

  
Year you expect to graduate 
 from high school 
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